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Нежилые помещения, 

общей площадью 

3501,6кв.м. 

(3Н, 21Н, 1Н, 22Н, 23Н) 



Расположение: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б  

      Нежилые помещения находятся  в Калининский районе города Санкт-Петербурга рядом со сквером 

Академика Лихачева, вблизи  автодороги 2-ой Муринский проспект и на первой линии квартала. Подъезд к 

помещениям возможен с 2-ого Муринского проспекта и Болотной улицы. Рядом со зданием, в котором 

расположены нежилые помещения существует возможность парковки автотранспорта на прилегающем 

заасфальтированном и благоустроенном участке. 

     

    Транзитный состав пешеходного потока представлен жителями микрорайона и работниками ближайших 

фирм. В ближайшем расположении от помещений находятся: жилые здания, магазины, объекты общепита, 

аптеки, банки, объекты социальной инфраструктуры, достопримечательности, церкви.  



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Нежилое помещение (3Н, 21Н) :  
Общая площадь – 1 651,1 кв.м.;  

Кадастровый номер – 78:36:0005367:2699; 

Количество и типы входов – 10 отдельных (с улицы, со двора);  

Занимаемый этаж – первый, подвал; 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение – №78-АИ 092581 от 17.07.2015 г.;  

Запись о регистрации в ЕГРП – №78-78/039-78/055/020/2015-183/2 от 29.06.2015 г.  

   



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Планировка нежилого помещения (3Н, 21Н) : 
 

 Первый этаж 

Подвал 



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Нежилое помещение (1Н, 22Н, 23Н) : 
Общая площадь  – 1 850,5 кв.м.; 

Кадастровый номер  – 78:36:0005367:2684; 

Количество и типы входов – 14 отдельных (с улицы, со двора);  

Занимаемый этаж – первый, подвал; 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  – №78-АИ 092581 от 17.07.2015 г.; 

Запись о регистрации в ЕГРП – №78-78/039-78/055/020/2015-181/2 от 29.06.2015 г.  



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Планировка нежилого помещения (1Н, 22Н, 23Н) : 
 

 Первый этаж 

Подвал 



Фотографии здания, в котором расположены нежилые помещения 



Фотографии здания, в котором расположены нежилые помещения и входы/выходы 

 



Инвестиционная привлекательность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Район с сформированной социальной и городской инфраструктурой; 

Нежилые помещения на первой линии от проспекта 2-ой Муринский – хорошая транспортная доступность; 

Высокий пешеходный трафик - в 150 метрах остановки общественного транспорта (автобусы №№ 40, 123, 9, 80; 

маршрутные такси №№ 252,50, 94; троллейбус №13; трамваи №№55,40), в 600 метрах станция метро 

(Площадь Мужества); 

Высокий автомобильный трафик (размещение на благоустроенной территории личного транспорта); 

Размещение своего бизнеса; 

Доход от сдачи в аренду; 

Готовый бизнес – часть нежилых помещений сданы в аренду; 

Возможность раздела нежилых помещений на отдельные блоки меньшей площадью; 

Помещения расположены в жилом кирпичном доме со сроком эксплуатации 53 года (срок службы составляет 

порядка 150 лет); 
 

Наименование и расположение помещений 
Стоимость  

приобретения, 
рублей 

Площадь, кв.м. 

Анализ стоимости в 
розницу за все 

помещения на рынке 
недвижимости, 

рублей 

Потенциальный 
доход при 

реализации в 
розницу, рублей 

Текущая 
годовая 

арендная плата, 
рублей  

Нежилые помещения, расположенные по 
адресу: город Санкт-Петербург, 2-ой Муринский 
проспект,  дом 34, корп.1, лит.Б 

109 363 200 

1 651,1 

166 326 000 56 962 800    
8 692 214 Нежилые помещения, расположенные по 

адресу: город Санкт-Петербург, 2-ой Муринский 
проспект,  дом 34, корп.1, лит.Б 

1 850,5 

Итого 109 363 200 3 501,6 166 326 000 56 962 800 



Окружение 

    - Здание, в котором расположены нежилые помещения, территориально находится в хорошо заселенном районе 

с постоянным курсирующем потоком населения и транспорта.  

    - Сетевые магазины: «Магнит», «Клондайк»;  «Пятерочка» 

    - Аптека 

    - Многочисленная высокоэтажная жилая застройка и социальные объекты (лицей, гимназия, детский сад, почта). 

 



ул. Радио, д. 24/2, г. Москва, 105005 

Пермяков Александр Сергеевич 

Тел: 8 (495) 660-71-61 доб. 199, 

Моб. тел: 8 (985) 266-65-84 

www.centeratom.ru 

info@centeratom.ru 

 


